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Кочкасаськ вожакокс инь цебярь пнонерхнень
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пионеронь отделонц сьорнац

I. Юкай пионерхт1
Комсомолонь ЦК-сь гутозе 
тонафнемань од кизоть ушедом- 
стонза сембе вастова йотефтомс 
пионероьь звенань и отрядонь 
пуроптома и пионерскай акти- 
вонь одукс кочкама. Тя рабо
тась эряви йотафтомс тяфтане:

1. Школаса тонафнемань ва
сень шитьнень эзда секбе пи- 
онерхье, кафта паралельнай или 
смежнай классонь тонафнийхне, 
конат йотай кизоть ульсть фкя 
отрядса (кепотььсоньди, нефта 
нилецекс класса али фкя ниле
цекс и фкя венецекс класса), а 
станежа нят классненьди лия 
отрядста йотафтф пйонерхне, 
пуропневихть юнай пионеронь 
отрядс, коса улельба аф 50-ва 
лама ломань.

Тяфта жа пуропневихть октя- 
брятскай группатне 8  кизоста ся 
вомок и И  кизонь и дьтьнень эзда

2. Сяда меле отрядсь, эрь пио
н е р т  желаниянц лувозь (кона 
ялгатнень мархта сонь мялец 
улемс звенаса}, явшеви звенас
10 пиОнерхт эрьзвенати. Звенась 
эсь пуромксонза кочкай звенань 
вожатай и сонь полафтненц, эрь 
пионерть мяленц коряс тиень- 
дихть звенань работама платт

3. Мзярда звенатне кочкасазь 
эсь вожатайснон, пуроми отряд. 
Отрядонь марстонь пуромксса 
кочксевихть отрядонь советонь 
председатель, отрядонь стенной 
газетань редактор, знамянь 
канни.

Сянь инкса, штоба тя кизоня 
цебярьста работальхть отрядса 
сембе кружокке и кружоконь 
работась араль отрядть сембе 
эряфонцты „пяльксокс, отрядонь 
марстонь пуромксса станяжа коч
ксевить различней кружоконь, 
конатнень эса пионерхьень мяль- 
сна реботамс, организаторхт.

Отрядонь тякажа марстснь 
пуромксть эса кочксевихть пио- 
нерхнень эзда, сембодонга пяк 
нят пионерхнень эзда, конат 
ащихть комсомолса, конат кель- 
ксазь йомла идьтнень мархта 
работямать—октябрятскай груп
пань и звездочкань вожатахть-

4. Отрядонь совету сувсихть: 
отрядонь советонь предбеда- 
тельсь, стенной газетань редак
т о р т , знамянь каннись (синь 
кочьксевихть отрядонь марстонь 
пуромксса), звенань вожатейхне 
(кочксевихть эсь звеньясост).

Отрядонь совету могут улемс 
кочькафт марстонь пуромксса 
кружоконь инь иебярь руково- 
дительхне,

Отрядонь советсь работей во- 
жатайть-комсомопецть руковод
ствами але.

5. Пионерскай активть кочка* 
мода мепе комсомольскай и пар- 
тийнай организациятнень эзда 
отрядти макссевихть знамясь, 
барабанць и рожоксь.

6 . Фкя школень сембе отряд- 
тне пуропневихть тя школань 
пионерскай организацияс, конац 
работай старшей вожатайть— 
комсоиолецть руководстванцала.

11 Писнерхт! Тинь цебярьставай 
М5де кизорда, кемекстасть эсь

шумбра шинттень, анокладе 
тонафнемати. Тя пингоня минь 
партияньке и сембе странаньке 
советскай идтьнень инь цебярь 
другснон—Сталин ялгать руко- 
водстванц ала заботливайста те- 
ентть анокласть сембонь, мезе 
эряви успешнайста тонафнемати. 
Партиять и правительствать шко- 
лать колга путфкссна, конань 
тинь тяфтама эрекстэ васьфтесть, 
теентть максси возможность 
ниньге сяда иебярстатонафнекс 
и кепсемс эрь пионерть ответ- 
ственностенц. Тяни тевсь тикь 
мелкГантт. Эряви тевсэ и васён* 
дакиге ударнай тонафнемаса 
отвечамс партияти и правитель
ства^ , сембе странати синь 
оцю заботаснон кершес.

Пионер активонь одукс коч
кама».—оию и важнай событие 
пионер отрядтть эряфса. Т я-ш к о  
ласа пионерхнень сембе рабо- 
таснонды ушодкс.

Сятнень эзда, кинь тинь кочь- 
касасть эстеентть вожакокс, ла- 
мода зависит ся, кода отрядсь, 
звеньясь, сембе пйонерхне кун- 
дайхть тонафнемати, кода кар- 
махть работама звеньятьне, кру
жокке, атрядсь. Сяс кочкседе 
звеньянь рожакт и отрядонь со
ветт тяфтепт, конатлувондовихть 
теёнтть инь цебярь ялгакс пио
неркс, конат лувондовихть те- 
витть примеркс тонгфнемеса, 
веймаме шинь пуроптомасв.

Кочкседе тяфтаме пионерхт, 
конат маштыхть звенань и отря
донь работать пуроптома, кочксе
де деловой ялгат, ь яф болтутт.

Юнай пионерхт! Тинь отрядонь 
пуромксоньтеу коса кармайхть 
йотнема одукс кочьсематьне, 
улельхть ба йотафтфт сбразцо- 
вайсте.

Эсь перевыборней пуромксо- 
зонтт терьдеде эсь алянттен», тя 
рянттень, комсомолецт, комму* 
нистт, рабочайхть, служащайхть, 
колхозникт, учительхть, а инь 
главней—сборс терьдесть эсь то- 
нафни ялганттень— аф пионерх- 
нень. Азондость теест эсь ребо- 
такьтень колга, няфтесть эсь мо- 
деленьттень, сьорманьттень, ко
нат получандафт зарубежнай ял
гатнень эзда и колхознай пио- 
нерхнень эзда.

Марстонь вурсмксса ярь пио
н ер т  катк еесы, мезе сон учи 
отрядть э е да, мезе сонь мялец 
куломс и мевъс тотдомс отрядсе,

колема кружокт пуроптомс, кода
ма сбор и коса йотафтомс.

Одукс кочкемань пуромксса 
отрядтьне должетт тиемс од, ин
тересней работань план. Тиеде 
октябрятень группетьнень робо
т а с о н  цебярьгафтоменц ингса 
мерат.

Миньдейнек эряви сатомс ся, 
штоба отрядса эрь пионерсь то* 
нафнель на „отлично*, штоба 
сембе пйонерхне улельхть дисци
плинань образецокс, тюрельхть 
школаса большевистскай поря- 
доконь ингса. Эряви, штоба от- 
рядса цебярьста модель эряфсь.

Пионерхт! Тялоть пингста минь- 
дейнек эряви ниньге сяда цебярь* 
ста ладямс жактатнень эса пио- 
нерскай форпостонь работать. 
Огрядса §*ионерскай ективонь 
одукс кочкемода меде пуроптода 
сембе пионерхнень мерхте сборхт 
жектетнень эзге. Кочкесть инь 
цебярь пионерть организаторкс— 
форпостонь вожекокс и.комсомо- 
лецнень, и коммунистнень, кудса 
эряйхнень и сембе родительх- 
нень лездомаснон мархта, тонаф- 
немать эзда свободней пингнень 
эзда, калдазса пуроптода идьть- 
нень йоткса шумбре шинь вай- 
мема.
Яноклада тялоти, тиеда физкуль 

турнай площадкет, пуроптоде 
библиотекат, сетость сянь, штобе 
жектесе тееньтть максольхть 
комнетат, йотафнеда тоса инте
ресней нелхксемет, пуроптода 
кружокт, машфтость калдазсе 
хулиганствать и озорствать.

Пионерхт-комсомолецт! Одукс 
кочкамонь йотафтомста [и отря
донь сембе работаса тинь дол* 
жеттада улемс вожатайти васень- 
цекс лездыкс. Эсь опытоньттень, 
содама шиньттень, конат сатфт 
пионерскай организецияса, макс
овсть эсь сяда йомла ялганьтень- 
ди, пуроптость образцовейста эсь 
звенаньттень и отрядоньттень 
работаснон.

Юнай пионерхт! Ленинской ком
сом ол »  тинь отрядоньтеньди 
кучьсесыне эсь инь цебярь цьо
ранзон. Синь руководстваснон 
мархта пионер-лаца йотафтость 
эсь активоньтень одукс кочка- 
меснон.

Интереснайсте, весяласта, бое- 
войкс пуропцаськ эрь звенать, 
эрь отрядть работанц!

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пионеронь 
отделоц.

Од ударниктне сувайхть комсомолу
Русско-вечкинскай первичнай ком

сомольскай организациясь (Ковыл
кинань р-н) основательнайста л а 
дизе работанц- Комсомольскай пу’ 
ромкснень и афсоюзнай одломанень 
пуромкснень эзга лец ванондозь 
Косарев я л г а т ь  докладонц и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1-це пленумонц 
решениянзсн.

Первичнай организациясь лац 
ладязе клубть работанц. Между- 
народнай юношескай шити клубс- 
нон урядезь лозунгса, плакатса и 
портретсэ, пуроптсть драмотичес- 
кай, хоровой и музыкальнай кру-

жект, ладязь стенань газетань но 
лямать. Клубса вятеви эрь шинь 
работа. Эсонза йотафневихть само
деятельностень вечерхт,^тонафнихьт 
морот, коллективнай танцт и иг- 
рат.

Воспитательнай работать лац 
ладяманц вельде комсомольскай 
организациясь сатсь оцю сатфкст: 
Мекольдень пинкть эзда комсо
молть рядонзонды сувасть 9 од 
ударникт.

(К. М.)

Беспризорна! 
ооганозация и сетъио 

ооинои
Зубу. Улихть во8можиостне сянь - 

ди, штоба Од—Выселка велеса ла* 
дямс культуряо-воспитательнай 
работать аф организованнай од ло
маннень йоткса и максомс теест 
воммуаистическай воспитания.

Велеть »са ули цебярь клуб, 
у л и  партийнай организация, 
ули комсомольскай организация, 
коса лувондовихть 23 комсомо
лецт.

Аф ваномок нят уликс возмож- 
носттнень и партийно-комсомоль- 
скай оцю вийть ланкс, сембе сяка 
лоткась культурно-просветитель- 
най и массовай работась ‘аф ань- 
цек велень и колховнай од лома
тнень йоткса, но и синьцень ком
сом олецэнь йотксонга.

Нингя июнь ковста ульсь пу- 
роптф комсомольскай кизонь шко
ла, ульсь пуроптф партиянь ис
ториянь тонафнема кружок, коза 
сувсесть сембе комсомолецне, пар
тиянь члеттне и сочувствующайхне. 
Тя тевти ВКЩб)-нь райкомсь ке
мекстась руководителькс Лукоянов 
ялгать.
Но мезе арьсетяда лиссь тя тевть 

мархта?
А вов мезе:
Лук'яновсь сьорамчнезень фами

лиятнень, тийсть протокол, йо* 
тафцть фкя-кафта занятия, и сяда 
меле тя тевсь илядсь аньцек ка- 
год ланкс. Тяни школась и кру
жокке илядсть беспризорнайста.

Сядонга кальдявста ваны Зубунь  
ВЛКСМ нь райкомсь Од-Выселкань 
комсомольскай оргзниэациять ши
ри. Мянь тнярс аш настоящей ком
сорг, конань сюнеда арси эрь ком
сом олецт комсоргокс.

Мзярда ВЛКСМ-нь райкомсь ку
чи директивнай каготкя Од Высел- 
кань организацияти, то тя кагот- 
кнсь, якай кядьста кядьс и пови 
Калинин ялгать лемсэ колхозонь 
статистикть Седовть кядьс,. кона 
кшмадьсы трудошинь лувондома 
папкать потмос и матодови.

Мее тяфта?
А сяс, мее аф еинць комсололец- 

не, аф райкомов аф содасазь кие 
комсоргсь.

Васенда ульсь комсоргокс Сле- 
пцев ялгась. Сонь аф шумбра шинц 
еюнеда валхтозь, ваетозонва иля- 
деь Седовсь, конань райкомсь 
исьце утверждандакшне, но сон 
кочксесь аньцек члененскай взно
ст. Колмоцесь ульсь Тапильнн- 
пова Ульянась—сон ульсь комсо- 
ргонь курсса, но отказась комсо- 
мольськай тефнень примамаснон 
отвечакшнесь: »туян рабфаку“, но 
райкомсь кучсь уполномоченнай— 
Воронов ялгать, сон пуроптсь ко- 
лма ломаньцта пуромкс и сембе 
сака комсоргокс кочказя Тапиль- 
никовать, кона работама аф маш
ты.

Йотасть колма ш ит-Тапильни- 
ковась тусь тонафнем», но Зубунь  
ВЛКСМ-нь райкомсь тянь ланкс 
сетьмось и арьси „улихть прото- 
колхт и пара“, но, а Од-Выселкань 
комсомольскай организациясь иля* 
донды сембе еяка беспризорнайкс, 
а райкомсь ащи кода еетьмя ведь, 
аф думандай еянь колга, што эря
ви комсомолецнень йоткса рабо
тать вишкоптемс, штоба эрь ком- 
еомолецсь максоль воспитания 
аф партийной од ломатнень йоткса, 
а т я н и  е и н ц ь  комсо- 
молецне нингя изезь проработанда 
комсомолть работанц одукс тием- 
анц колга Косарев ялгать докладо
н ь

Зубунь ВЛКОМ-нь райкомти ма
дамонь пинкть эзда кигя ладямс 
Од-Выселкань комсомольскай ор 
ганизацияс работанц, Я. Веселый



Идтнень коммунистнческай воспитаниясна-ком
ВЛНОМ-нь ЦН-ть пионеронь отделонц заведующаенц В. Муснин ялгать донладоц I

Мзярда милициянь начальниксь 
мольсь мерада вельф бушевандей 
»Чапаевеш-ень* и •психическайх* 
нень“ панемост, то 9 кизостонь кэ- 
рапузсьнежедьсь теенза, пиндолго 
фтозень сельменянзон и пешкодсь: 
„Цапаевсь пря аф максси, а сясь- 
коньпи!“ И норась ни милициянь 
начальникть оргалдомс пекти шу* 
фтонь пеельса. (Рахамя).

Мяльть улемсЧапаевокс—испопь- 
зовандасть сяньди, штоба органи- 
зовандамс мялень кепопи военнай 
налксемат, ЮВС (Юпай Вороши- 
ловскай стрелок) нормань максо* 
мат и ет. тов.

Мяльть улемсчелюскинцехс— ие- 
пользовандасть эсь районцононт, 
крайсононт экскурсионнай—турист

Мяльть улемс стамкс, кода Мак
сим Горькаись, — использовандасть 
литературная кружоконь организо- 
ванпамаса.

Мяльть улемс стама лётчикекс, 
кода Советскай Союзонь Геройхне 
использовандасть авкомоделизмань 
кружоконь организовандамаса 

Мяльть улемс стамкс, кода Зна- 
менскай бреттне,— использован- 
дасть спортонь и физкультурань 
организовандамаса.

Мельть улемс стамкс, кода Бот- 
винниксь,—удовлетворяндасть швх* 
матно-шашечнай кружоконь и тур 
ниронь организовзмаса.

Мяльть улемс советскай „Эдис- 
сонокс“—ладсесть техническай те* 
вонь кельгомань' касфтоманьди

еинь наетоящайеноч коряс, еинь 
валснон и тевенон коряс. 

Большевистскай бдительностть

качеетвац должен арамс эрь во- 
жатайти и педагокти врожденнай, 
органическай свойствакс.

екай работань организовандамаса. келептеманьдии ет. тов. и ет. тов.

р о м а н т и к т ь  ко л га
Минь-сянь инкса, штоба идтивнь 

мархта работати сувафтомс настоя
щей героической романтика!

Моньдине азонпкшнезь, што 
мосмовскай фкя лагерьсэ воже- 
тайсь колмоксть кочксесь пионе- 
ронь— затейниконь совещания, пов- 
фнесь об'явленият еянь колга, што 
затейникнень совещаниясна кар- 
май улеме тяфтама-тяфтама поме» 
щенияса 6 -це частста „е мась обя 
зательнай, а аф еайхнень колга 
кизефкссь ули путф отрядонь со
ветсэ“. И колмоксть совещаниясь 
сязеньдевсь. Эстэ сон сьормэдсь 
еьорманят эрь затейиикти башка: 
„Мярьгоньдян теть, киньпинге ме- 
зевок тят азонда, 6 -це частти кинь-

динге апак иябхть молемс етамэ 
етэма лугэнянь лангс“. И мезе 
лиссь? 5 частста и 30 минутастэ 
сембе зэтейникне пуромсть!

Няйсэсть,—афоцю простой вы* 
думканя, чуткай ши, еянь шарьх* 
кодемаи, што ашков прокс идьтне 
заньцемс „катонякс и шееонякс" 
налхксемаса, што эряви афлама 
эпементарнай романтика,—и фея- 
кай простойтевсь идьтненьди арай 
интереснайке. щ

Выводсь— эряви тонадомо улемс 
идтиеиь леигса аф начальникекс, 
кона игнорироваидай идтнань воз
растной особанностьснон и интерес
ной, аф „класснай дамакс" а чут- 
кай оцю ялгакс, культурней руко
водителькс советскай идтненьди.

АФ НОЛЯМС ИДТНЕНДИ ЧУЖДЛЙ
влияният

Аф секрет, што кой-коса минь 
заклятай врагонеконяи удалакш
нось эцекшнемс шкопьникнень 
йоткс и нолнемс эсь глубокай вли- 
янияснон идень аф устойчивай баш- 
ка группкатнень йоткс.

Эрявили азонкшнемс (доказы
вать), што минь ширденок нолне- 
ви беспечностсь, близорукостсь и 
бле годушиясь вятнихть классовай 
бдительностть юмафтоманцгы и 
минь эаклятай врагонеконди усло
виянь тиемати, конэт тюрихть од 
поколениянь .душэтнень“ инксэ.

Няфтян несколько кепетькс. Ид- 
тнень йоткса хулиганствань ли- 
ееньдеме факттнень колга корхтамс 
аш мезе— еинь еембенди еодафт.

Ростовса, Москуса и Ленингрэдсэ 
минь лифтеме ланкс кода эздост 
мярьгихть „частнай прогулочнай 
группат“. Иньгольдень боннатне и 
гувернанткатне, конатненпи тяни 70 
кизот, сявсть эсь лангозост „вожэ- 
таень“ роль, эсь ладсост воспитан- 
дакшнезь минь идьнеконь. Шалхкэ 
алонтт и тинь Москуса и Ленин- 
градса сембе нят Тарзнтеллы^ Кар- 
ловнатне калечендакшнезь кой-кона 
минь иднеконь!

Сяка жа пинкть эзда минь ульсть 
Эфтярь лама фактэнеке, мзярдэ 
вракне педагогонь али важатаень 
маска алэ пиксекшнезь ^минь ид- 
неконь.

Кие жа каннесыне идтнень иоткс 
нят чуждай тейнек влияниятнень?

Васендэ кигя, ульцянь хулиганст- 
вующай элементтне. А еембень ли 
минь тиеськ, штоба лифтемс лангу 
идтнень сельме инголест нят хули* 
гаттнень? Аф! Кой-кона идгне^ди 
хулиганствась няеньдеви геройст- 
вакс. Кода жа, хулиганць емелай, 
сон кидонга аф пели. Язонпоськ 
ли минь тинь мархтонтт идткенди,  
што хулиганць—аф герой, а трус,

*) Поц. Ушвтксоц 100 (201) Ле-са.

и тянь эса жалкий, презреннай 
трус, кона пели ударничествань 
труаносттнень эзда, общественнай 
работань трудносттнень эзда и туй 
еимоньд^мань, поножевщинань, ху- 
лиганствань тьожде кить эзга?

Омбоцесь, нят чужпай влияният- 
не молихть миньмврхтонокмашфтф 
класснень лядыксснон лувнестэ ро- 
дительхнень эзда. Нят чужцай, ин- 
гольдень ломаттнень эзда пялькссь, 
арьсемок классовай местть колга, 
тяряфнесазь использовандамс эсь 
идьснон еянь инкса, штоба нолдамс 
разлагающэй влияние советскэй 
детворать ланкс. Лувонцазь ли минь 
вожатэйнеке и пепагоконеке нят 
обстоятельстватнень? Ламода аф 
прокс!

Колмоцесь, партиять тевонцты 
преданнэй советскай учителень ар- 
миять йоткс кой-коста повондыхть 
чуждай ломатть. Кепотькеонди, юж  ̂
най Казакстанонь казалинскай 
ФЗД нь школаса 6  учительхнень 
эзда ульсть колмотне попонь стирь* 
хть и фкя попонь иьора, фкя жан- 
дэрмань цьора и фкя кулаконь 
стирь. Синь колафнезь-кэлафнезь 
идтнень, веякай лапа издевандакш- 
несть панксост.

Минь задачанеке ащи еянь эса, 
ш тоба кемоняста пякснемс сембе  
каналхнень, конатнень эзга моли 
чуждай элементтнень влияниясна 
минь иднеконь ланкс.

Мее кой-коса вракненди удалак 
шнесь полнемсэсь влияниясна нит
нень ланкс? Сяс, мее \ ломаттнень 
эзда ламои,*балгоудамок бдитель 
ностть колга, учихть, што враксь 
еониь ланкс лифцы эсь пряни, юк- 
енемок, што враксь эсь пряни ланкс 
мзярцонга аф лифцы. Эряви шарь 
хкодемс, што улемс бдительнай- 
кс—тя значит проверяндакшнемс 
ломаттнень, кон«т вятих»ь идт 
нень мархта воспитательнай р а 
бота, еинь прошлайснон коряс и

ТИЕМС ОТРЯДТЬ РАБОТЛНЦ 
БОГАТАИКС СОДЕРЖАНИЯНЦ И 

ЯРКАИКС ФОРМАНЦ КОРЯС
Кизефтесть любой вожатайть: 

коламокс эояви улемс пионерскай 
отрядть работанцгы? Сон отвечай: 
бОгагайкссодержанияни и яркайкс 
формани коряс. А кизефтесть: Кода 
тянь тиемс? Тянь каршес аф сем* 
бе отвечайхть.

Лисеньди, што кржа аньцек 
азомс вице лозунг, эряви маштозь 
пуроптомс еонь пяшкодеманц.

Тейнек эряви преимущественно 
организационнай руководствать 
эздайотам спреим ущ ественно пи- 
онерскай работать еодержаниянц  
существасаЗруководствати, штоба 
максомс вожатайхнень кядьс сем* 
бе нят знаниятнень и навыкатнень 
конат эрявихть теест.

Вожатайхненьди улихть пуроп- 
тфт курст и ееминархт. Васенда 
эряви тонафнемс ковонь пингонь 
курсс*, конат максыхть эньиек 
минимум еодэмаши, еяпэ меле — 
постояннэ работэй ееминархнень 
эса. Вожатэйхнень обязэнностьснэ 
—добросовестнайста содамс еем- 
бонь еянь, мезе теест эряви содамс.

А мезьс тонафнемс и кода тонаф- 
немс вожатайти?

Васенпакигя вожатайти эрявихть 
содамс советскай политехничеекай 
школать основной задачэнзон и 
школэть и пионероргэнизэциять 
копгэ партиять решениянзон.

Омбэ ширьце, содамс нитнень- 
ди педагогическай подходть осно 
ванзон и идень возрастть особен- 
ностензон.

Колмоце ширьде, содамс пионе- 
ротряпть работанц сембе содержа
ниянь

Содамс юнай пионеронь уставть.
Маштомс тонафнемать качест- 

ванц инкса еоревновэкиянь пуроп- 
тома.

Содамс кода пуроптомс отрядса 
политическай воспитаниять и об- 
шественнай работэть.

Маштомс отрядса физкультур- 
най, епортивнай работэть пуроп- 
томэ.

Маштомс юнай пионеронь лэге 
рень пуроптома и лэгерьсэ, пло 
щацкаса и ет. тов. отрядть ланкса 
руководствань мольфтема.

Содамс юнай пионеронь и з а т 
нень.

Содамс юнай пионеронь морх* 
нень и маштомс еинь пуроптомост.

Содамс идень морхнень, кино- 
картинатнень, художественнай ли
тератур ас и маштомс отрядть ра- 
ботэса еинь использовандамост. 
Пуроптомс иптненди музыкальней 
воспитание, идень художественнай 
самодеятельность.

Маштомс прогулкань, экскурси* 
янь, походонь йотафгома.

Содамс, кода гуроптомс юнай 
пионеронь комната али клуб.

Маштомс пионерхнень йоткса 
воениай игрань, „юнай вороши- 
ловсквй етрелоконьди* нормань 
макссемать пуроптома. Пуропнемс 
авлемоделистонь, связистонь, то 
погргфэнь и лия кружокт.

Маштомс пионерхнень техничес- 
кай любительстваснон (юнай элек
трикень, авиамоцелистонь, радис 
гонь, юнатонь и лия кружоконь) 
пуроптома.

Маштомс рассказонь азончнема, 
пионерскай кастеронь йогафнема.

Содамс кода работамс октября- 
татнень мархта и мольфгемс ру

ководства октябрятень вэжатайх- 
нень ланкса.

Маштомс отряпонь сборонь, зве
нань сборонь йотафгома

Вожатайти эряви улемс цебярь 
организаторкс сембе нят меропри
ятиятнень^ и улест личнай навы- 
канза работань нятширетиеньэса. 
Пара улель специализировандамс 
вожатэйть любительствань коаа- 
мовок фкя отрасляса, штоба теен- 
за улель кода эстиенза руководить 
фкя кодамовок кружокса.

Но эряви еяда пяк еувсемс 
пионерскай отрядтнень видексонь 
эряфозост!

Интересовандада, кода моли пио* 
неркс примамась. Аф нарневи ли 
кой коса граньць пионерть и эф  
пионерть йогкса? Минь содасаськ, 
што ламо отрядге и форпостовэ 
механически лримсезь сембе тоза 
мо/*-* идтнень. Мелевок иднять 
эряфса ашезь полафга, сон аш езь  
ара еяда цебярцкс, торжественней 
обещания ашезь макеев. Сон пяк 
тьождяста „еатсь“ юнай пионеронь 
звание. Тя аф виде. Тя машфнесы  
пионеоть и мэрнек отряцть эсь  
пратягательнай виенц.

Иотафнеда пионерскай отрядонь 
еборхт. Ванондопа фкя-фкянь 
мельгя, азончнесть фкя фкяньди ея* 
да интереснай опыттнень, ванода 
пионерскай и комсомольскай печа
тть мельгя. Эряви, штоба пиОнер- 
екай сборсь пуроптолезень эсь элен
зэ сембе цебярь ширетнень, мезе 
вообще тиеньди отрядсь.

Йотафнеда яграт, тонафнесть 
сембе нят книгатнень, конат нол- 
дафт та кизефксть колга и обяза
тельна етэрэнаада игратненьци 
сувафнемс романтикань элементт.

Работада кружокова. Аф виде, 
мзярда кружокт пуропневихть ань- 
цек школаве, а аф пионерскай 
отрядга. Тя вяти тоза, што еембе- 
да интереснай работасьсознатель- 
найста йотафневи пионерскай от
р я д с  пределонзон фталу. Эряви 
тиемс етане, штоба нят кружок- 
нень эса руковоаительксащельхть 
инь цебярь пионерхт, штоба мзяра 
мзяра любительскай кружокт уле- 
льхть отрядтнень эса, штоба 
именна пйонерхне улельхть школь- 
най кружоконь организаторкс и 
вожакокс, теест ваймокси седикс» 
Интересовандада общещественнай 

работать мархта. Эрявитиемс стане, 
штоба пйонерхне мольфгельхть ра
бота афорганизованнай идтнень 
йоткСа итколасэ и кудса,{лездольхть 
теест тонафнемаса. цебярьста пу- 
роптольхть теест культурней досуг, 
штобв явфтомс синь озорствать и 
хулиганствать эзда.

Ванфгость и кемокстасть пионер 
комсомолецень кадратнен»/. Тя жа 
минь золотой фондонеке, а сидес
та, мзярда пионерти топоди 16 
кизэ, сень ни аш мялец еяда тов 
работамс пионер—отрядса. Идт- 
нень тя возрастснон минь исполь- 
ЗОванпакшнесаськаф видестэ. Эря
ви 16 кизосогнень кочкамс отря
донь еоветонь преаседателькс, ок- 
тябрятань группань вожатайкс, во- 
жатаень помощникокс стене, што- 
ба путомс еинь эрявикс полезней 
тевс.

Э эяви жа еяца цебярьняста ла
дямс работать. Аф видет еятне, 
конат корхтайхть, што форпостсь 
тялонда аф эряви. Форпостсь эряви



олть боевой задачац
чу ошень воматайхнень пуромнсса *)
тяпонданга кирьдемс и ф:якай ла
па кемокстамс.

Ламодонга лама работамс ок- 
тябрятатнень мархта.

Сембе тя должна кеподемс

| школаса отрядть роленц, кепо- 
(демс сонь значениянц, тиемс сонь  
ш коласапионерекай возрастонь  

* идтнень сем бе воспитательнай 
'работаснонды  ваймокс и седикс.

УЧЕБНИКТЬ ЦЕБЯРЬНЯСТП СОДЯМЯЦ 
И ЭСЬ ЛАНКСОТ САМОСТОЯТЕЛЬНАЙ

РАБОТАСЬ
Минь школанеке партиять ука- 

заниянзон пяшкотькшнемаенон 
вельде кармась работамасяда пар
сте Тяни ни трудна васьфтемс 
стама школьник, конац мезе стамсь 
Африкась, кизефксть каршес, от
вечай: „Африкась—•тя западно—ев
ропейской капиталть влияниянь 
сферац“ (рахама). Идтие содасазь, 
што Африкась—тя страна Се-
дайхть, конешна, и капиталть вли- 
яниянц колга. А т  ни идть, конат, 
кие стамсь Петр Великайсь ки
зефксть каршес отвечальхть бы: 
»Тя Роесияса торговай капитализ- 
мать фактороц“, аЕкатерина Н-йсь 
— „зрелай торговай капиталонь 
продукт“.

Идгне кемоста ушедкшнихть 
шарьхкотькшнемонза инголест 
путф знаниянь кругть.

Аднако, минь партиянтень  
ЦК-ц няфнесы тейнек, што уча* 
щайкнень содама шисна лядон- 
лыхть нингя, сембе афудовлетво- 
рительнайкс. Тяньди лезды (спо
собствует) учащайхчень башка 
шитнень эзда стакасто шарьхкоде- 
еи  предметга чрезмерней перегруз- 
касно. Успеваемостти оценкань 
максома системась аф максси пред 
<тавление ученикть фактическай 
содама шинзон колга итевса вить
сы содама шинь уровененц кирьф- 
таманцты. Кода эздост мярьгихть 
„Индивидуальной вопросникне 
инголявок кигя путневи кизефксче 
«епытаниянц йотафтомс, тевса вят 
нихть' испытаниять значениянц 
кирьфтаманцты, аф макссихть под 
линнай представление учащайх 
нень действительней содама шис- 
нон колга.

ВКП(б)-нь ЦК еь няфтезе, што 
тяниень пинкть самс Союшай рес 
публикань Наркомпросне афудоа- 
летворительнойста пяшкэтькшне 
сась школать колга лартиять и 
правительствать решенияснон.

Налицо ащи койкона школат
нень эзга голай зубрежкать касо- 
манц колга опосностсь, учебникть 
эзда различней анок выводтнень 
неосмысленнай заучиваниясна, ко
нань каршес еяшкава яростнайста 
и резкайста коркнесь Ленин.

Мон улень Моску ошень лама 
4Пколава испытаниятнень эса.

^ярьгопа т 5ень валца-вале азомс 
8 -це классонь ученикть ответонь 
картинанц. Литературань урокса 
учительсь кизефнесы: „ А ну, азон 
дода Шекспиронь* Гамлетонц“ 
колга“

17 шка кизоса стирьнясь отве 
чай: „Шекспиронь „Гамлетонц
ульсь пяк оцю значенияц. Сонь 
ульсь оцю значенияц и ульсь еоз 
вучнай элохати. Сон ульсь еозвуч 
най эпохати и няфнесь эсь линь* 
гонь философиять и пеихологиять 
передовой устремленияснон. Сон 
няфнезень передовой устремления* 
тнень ульсь эпохань величайшай 
ломань.* Учительсь корхтай:„ Пе 
ре!“ Мон варжакстонь журналозон- 
за штоба содамс коцама отметка сон 
путсь. Тоса еьорматф: „отлично
Тяфта жа отвечасть нингя кафте 
учащойхть.

Эрявихть веякай ладсе шнакш 
немс старшой классонь ученикнень 
конат стабильней учебниктабашка 
тонвдкшнихть литература, кона 
лезды прецметть тонадоманцты 
Мярьктяма, отвечат географиять 
колга,— азонтт афлемня великой 
путешественникнень книгеенон эз- 
да. Отвечат историять колга,— 
ает, мезевок еянь эию, мезе тон 
лувоть тя нородть колга, тя пинкть 
колга. Максет экзомен физикать 
колга— пара, кда ба тон тиелеть 
физическай прибор. Эряви тиемс 
етаия, ш тоба школьнай библио* 
текась мольфтельхцень (продол
жала) школьнай занятиятнень, 
штоба кружокнень работасна 
мольфтеволь школьнай урокнень  
занимандамань формасост и ет т.

Учебникть цебярьста еодаманц  
и учащайть эсь ланксонза самос- 
тоятельнайста работаманц—вага 
мезе минь должны еатом:,

Можем ли минь тя кизоня тумс 
еяньди, штоба испытаниятнень 
эса  учи^ельсь кизефнель учениб 
никта башка, мезевок лия? Аф не 
можем, тя нингя рана. Тя может 
вятемс извращениятненци идтнень 
ланксо и •деватепьетвати. Но тя 
эряви кепедемс коца ицтнень еинь- 
цень и педагокнень оцю обшест
венной кемпониясне.

Йомленя тя зодочесь али оцю? 
Теень ерам—пяк ошо задача.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть ОУГФКСОЦ
ВЛКСМ-нь ЦК-сь кормесь содо

монзо, што йотай вете шитнень 
пингсте ВЛКСМ-нь ЦК-ть комсор- 
гонзон шкалосе роботамстост ламо 
рейонной комитетт и лия орга
низацият Моску ошса терьнесазь 
кодама п о е с ь  еевещанияве, 
заседаниява, конатнень аш кода 
мовок отношениясне комсоркнень- 
ди.

Вов, ВЛКСМ нь ЦК-ть ФОНО-нь 
23 ие школесе М о с к у о ш с о  
комсоргоц Д е р е н к о в е к'в й ял 
гесь 5 шинь роботенц пингсто 
ульсь терьнеф 3 зоседэнияе: сей 
тябрьть 1 -ие шистонза—зоседонияс 
фрунзенской ройсоветонь предсе
датель^ Кириллов ялгати, косл 
заседаниясь аделавсь веть 2 -це 
частть пялестонза. Оентябрьть 5-це 
шистонза шить 4-це частста терь- 
незе заседанияс горкомонь пионер 
отделсь. Сентябрьть 5 це жа шис 
тонза илять 8 -це часгста терьде!е  
совещанияс ф р у н з е н с к а й  
РайОНО-нь партийная организа
ц и я с секретарей. Сяда башка Де 
ренковсчай ялгати ня 5 шитнень 
йотомс эрявольбе улемс шкэлень 
3 зеседониясо.

ВЛКСМ-нь ЦК ть Сокольничес 
кей рейонцо 35 це средняй шки
неть эса комсоргоц Пильчин ял
гась рабогань ниле шинюн йо- 
тамс заседанияс ульсь терьнеф кол
моксть: еентябрьть 3 це шистонза 
сокольническай ВЛКСМчь РК-в 
заседанияс; еентябрьть 4 це шис
тонза 1 2  частста шитьсокольниче-

екаи ВЛКСМ нь РК ть пионер от- 
делозонза; еентябрьть 4  це же ши
стонза 8  це частсто илять терьое* 
зе з а с е д а н и я с  сокольническай 
РаЙОНО-сь.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь лувондсы тяф-* 
таме прекгикетьеф видекс и азон- 
деы, што ВЛКСМ-нь ЦК-ть шко
лань комсоргонзон В Л К С М - н ь  
ЦК-сь кучезень работамо аньцек 
тонафни од ломаттнень и идьт- 
нень йоткс, а аф засецательскай 
еуятняньци и коцама ловсь засе- 
даниява представительсгваньци,к о
на заседониятне еинь аярфнесазь 
школань живой организаторскай 
роботеть эщо.

Тянь ленгс вономок, ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь путнесы:

1 . Лоткафтомс ВЛКСМ-нь гор- 
ройкопнень ВЛКСМ-нь ЦК-ть шко
лань комсоргонзон совещанияс 
терьнемоснон.

2. Лувомс, што комсомолонь 
районной комитетонь еекретарьше 
Моску, Ленинград, Киев и Харь
ков ошчень эсе могут йотафнемс 
совещаният ВПКСМ-нь ЦК-ть шко
лань комсоргонзон мархта |оньцек 
ВЛКСМ-нь РК-нь разрешенияснон 
коряс.

3. Мярьгомс ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
школонь сембе кэмсоргонзонды, 
штобо еинь якальхгь аньцекся за- 
ееданиятьнень и еэвещаниятнень 
эс, конат относятся непосредствен
на синь работаснонды.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец 
С. Салтанов

Я. Пинясов

С и д е  м о р а н я т

НДТНЕНЬ ЙОТКСА РПБОТАСЬ—СЕШБЕ 
КОМСОМОЛТЬ ВЕЛЬФ ВАЖНАЙ 

ЗЯДАЧПЦ
ВЛКСМ-нь ЦК-ть XI ие пленумоц 

мярьгсь, што идтнень Йоткса ра
ботась эряви тиемс сембе комсо
молть работанцты органическайкс, 
составнойкс и васеньце пяльксокс.

Вожатайхненьци аф еяськовихть 
сем бе эсь задачасна. кда теест аф 
максыхть лезкс сембе комсомоль
скай организациясь и еонь руко- 
водящай органонза. Тинь вожа- 
тайхть, должеттада вешемс, штоба 
первичнай организациятне—шко
лань шефне—максольхть теенть 
отряду, школов и форпосту кру 
жоконь руководительхть. Тяфтаме 
лезксфгомо, коло кружоководт, те- 
енть, еембедо пяк флрпосттнень 
э с е  работась еф тиеви.

Тинь, вожатоень армиясь, дол*

жеттаде улемс аф пассивнай жал' 
бань макссикс, а стама ломанькс» 
конат маштыхть вешемя и сатома 
лезкс, конофтомо теенть ош код8 
роботомс. Тяни тинь еембеде пяк 
жолендотадо ЦК в, што кельпяа- 
ете ленгозонт шорфнихть мяль рай* 
копне, обкопне, профорганизоци- 
ятне, ОНО-тне. Котк лучи еинь 
тинь лонгозонт жалендойхть, што 
тинь еинь эзцост лама вештядо!

* **
Тинь—Советской Союзть проле

тарской столицасонзо вожатойхтя- 
цо. Теенть эряви роботамс коца 
еембеде ингельцень лэмотть, што 
бо тиемс Моску ошень пионерской 
оргонизациять еембедо цебярькс, 
еембеде ингельдень оргонизациякс

Якан вирЬгя, лопа ланга, 
Лопанятьне кажолдыхть.
Тячи пуромксонок тайга 
Ударникнень казендихть. -

Тяштенятне фкяфкянь паласть. 
Мази етирьняке пеедсь ковсь, 
Левань Митясь еьорот салась,
Но минь коморознок ловсь.

Минь работаньке ударнай 
Планоньконь вельф пяшкодеськ, 
А тинь, нола »нинтень мархта 
Трудашинтень вяшкондесть.

Тундась йотась, кизось йотась, 
Лопань еязи сьоксесь сась 
Моньня келькфозе—Алешась, 
Цебярь казьне получась.

Пере пева шуди ляйне.
Тяштень цильфне уськолят.
Тячи матанязень няень,
Муськи акша муськомнят.

Тят рахсе, Ванюша тят,
Куркцень тон тяк келепне.
Лугав лядема ерхкат—
Аф шовавихгь пелепне.

минь пролетарской родикасонок!
Тянь инкса тейнек эрявихть ин- 

гели моли ломатть, конатнень 
кшнинь волясна и мезьса ба 
афоль стя пролетарскай столи
цань пионерскай работать тиемс 
еембеда цебярькс Советскай етра- 
наса!

Мярьгода жа мекпяли арьсемс 
теенть роботомс минь партиянь- 
конь руководствонц вельце етеня, 
штоба еембеаонь мастонь пингть 
минь могли мярьгомс эсь больш е
вистской партияньконьци, ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетги и минь 
вожденьконьци Сталин ялгати:— 
Да, ульсть комсомолть оцю аф- 
сатыксонза идтнень йоткса ра- 
ботамаса, но еинь тяни ашет ни 
и мзярдонга оду  аф улихть!

Мее, милканяй, | нярьцень нолят 
Али няеть кальдяв он?
Тя илялне пялон молят—
Рамань пара патефон.

Монь милказя эропланца 
Вяре, вяре, лиеньди,
Сон аф пелезь, аф ризназь 
Нармонь' лаца тиеньди.

Тяни еьородонок лама 
Инголи изь сатне одс,
Монь милказень шкайснон васца 
Вишкста моран радиоЦ.

Поездсь арды и тутнай 
Станцияньконь маласа,
Москуста келькфозе сай,
Кодак няйса паласа.

Тон тят шнафне цьора пряцень, 
Мее парьхциень паляце.
Сякокс урьвакс тейть аф молян 
Вайгельстэ валхтф аляце.

Келькте, Алпунязе, тонь—
Эрят пара йонца,
Мархтот пеиок еокатама 
„Интерса“, „фордзонца“.

Ванан ушу—вальмава,
Мацихть эшлихть пруца. 
Менельть эзда милказе 
Валги парашутса.

Тон тяк ноля нярьняцень, 
Цятконякс тят коца.
Тят пичеде мирьдьцень инкса 
Служай сон морфлоца.

Якан вирьга—пою налга,
Вармсь тарфты лопатнень, 
Вельсовету кочкасайнек 
Самай знатнай ломатнень.

Шерьхки лопась вармать ээда 
Курок, курок алу прай,
Курок монь Алешазе 
Якстерь армияста сай.



Ражомонь: . классовая 
врагть кядь аяа

Ичалки. ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретарсь Лещевсь сидеста яксе- 
кшнесь Бугровка вели, но эсь 
якаманц мархта комсомольскай 
организацияти лезнесь йофси кржа, 
а сувсесь конакокс колхозонь 
председательть Жупиковть шири

Кие тя Жупиковсь, конаньмарх 
та Лещевсь кирьдьсь кеме соткс?

Минь классовай врагонеське. 
1927 кизоть самос зэнимандекш- 
несь мишеньдемаса, и колхозу су- 
вамода инголе спекуляндакшнесь, 
арендовандакшнесь модат икирЬ' 
несь связь попнень мархта. 1930 ки- 
зоне яцесь колхозу, а тяьи яцесь 
председателькс.

Председательстввнц пинкста сон 
колхозста присвоендась 2 0 0  пуд 
модамарь. Сяда меле сявсь та га 
350 пуд и 1000 цалковай ярмак. 
Жупиковсь салсесь молхозста ла
ма сьора инятнень лангс строясь 
куд, рамась ламо жуватат.

Райкомонь секретарьсь Лешеесь 
лац содазень Жупиковть преступ- 
лениянзон, но сон синь ашесьцень 
лихье, а кирьльсьмархтонзадруж* 
ней связь. Мзярда Бугровскай 
комсомолецне Баландинць и ли- 
ятьне ушодсть лихнема лангс Жу- 
ликсвть кулацкай работани, Ле
ш еесь кемоста сюиезень нят кем- 
еомолецнень и тяксньпингова ве 
лень еоветонь председательти Га 
нинтти, конац марса еимоньди 
Жугиковть мархта, мярьксь што- 
ба ня комсомолеинень терьдемс 
ссветоьь президиумс, коса еинь 
кемоняста »накачать“.

Лещевть еоветонза ульсть пяш- 
кедьфт и велень моргФнема ку
донь заведующайсь Жирновсь 
ульсь валхтф работаете и максф 

судс.
Сяда меле, кда няткомсомолец- 

не ашесть му лезкс райкомонь 
секретарть ширьде еинь сьср  
мадсть заметка „Красная М ордо
вия“ газетав. Тя заметксась ста- 
нежа ловсь бюрократонь кядсь. 
Заметкась ульсь кучьф району

а тоса тевть в а  н о н д о м е  
еонь максозь участновай милици* 
онертыСтарковти, конаитятевть  
колга корхнесь еоньиень Жупи- 
ковть мархта итийсь заключение, 
што заметкась аф виде.

Тя заметкзть раследовандамда 
меле ня комсомолецнень лангс 
ушодсть люпштама ниньге еяда 
кемоста. Велень еоветонь пред- 
седательсь Ганинць иредста як
сесь комсомолецнень меле и 
ювадькшнесь: „Дармоедт“! „Хули- 
гатт*! Грозьсесь еекбонь аресто
ван да ме.

Комсомолецнень лангса издева* 
тельствась ашезь лотксе. Лещевсь 
макссь согласие комсомолецнень 
валхнемс работаете. Комсомолец- 
Жирновсь, Баландинць и ком- 
соргсь работаете ульстьвалхтфт.

Районнай марстонь комсомоль 
екай пуромксса Лещевсь думси 
дась тага весть гюпштамс Буг 
рень комсомолецнеьь ленгс. Сон 
эсь выстуллениясонза корхтай 
Бугрсвскай комссмолеинень аф
виде поступкасна Жупиксвть кол
га. Комссмолецненьди *. ф эряви 
занимандакшнемс тяфтаматевса.

Лещеьсь эсь выступленияни
мархта .предупреждандазень" 
сембе районнай комсомолецнень 
еянь колга, штоба еинь 
лоткальхть лихнема классовай
врагтнень и жуликнень.

Мее Лещевсь кирьдьсь кеме 
соткс класссвай врепь  Жупиковть 
мархта и еонь ингсонза грамин- 
дакшнезень Бугрань ксмсомолеи- 
нень?

Сон политическай бдительное- 
тенц юмафтсмани мархта ловсь 
чужакть Жупиковть влияниянц 
алу. Жупиковсь теенза питьнефто* 
ма макссесь колхознай 4 пудт 
почьф; 2  пудт ямкс, кафта пархт 
валенкат, 2  килограммат пона.

ВКП(б) нь райкомсь Лещевти 
макссь выговор, но монь мяльсон 
Лещевсь заслуживаетафвыговор.

Комсомолец.

КАПИТАЛИСТОНЬ Ш СТОРГА
Англияса одломаттне тюрихть .

военной нероприятиннзон наршес
Англиянь правительствась тийсь 

эряйхненьди газовай обучениянь 
план. Тя планць тийсь пяк оцю 
недовольствя трудяйхнень йоткса. 
Аф кунара Лондониа газовай обуче 
ниянь плантть каршее ульсь одлома 
нень демонстрация. Демонстрациясь 
йотась „За мир и социализм* лозунг 
ала. Сембои демонетрацияса ульсь 
одломанень есциалистическай, ко- 
оперативнай и коммунистическэй 
организгциянь ЮСОломаньда лама. 
Демснстрациять ланкса руковод
ства^  мольфтезе комсомольскай 
отрядсь. Демонстранттне йотасть 
ошть ульцянзон эзга. Трафальгар* 
екай паркса ульсь пуроптфмитинг, 
конань эса лисеньцть корхтама

феякай лаце одломвнень организа
циянь представительхть.

Рабочай партиять эса пуроптф^ 
од ломанень дигань представи
телесь,—Ласейсь азозе, што воз- 
душнай нападениять эш а прянь 
арелямада ммрьгоньдихть нят ло* 
маттне, конат еиньць аф атказак- 
шнихть Ираконь трудяйхнень ланкс 
бомбань йорямоца. Нят ломаттнень 
призывсна газовай маскать сода- 
манцты и феякай ядовитай гаснень 
тонафнемаснонды—преступней ко
медия.

Кой-кона ораторхне корхтасть 
еянь инкса, штоба аф примсемс 
участие тя газовай обученияса.

Анри Барбюсонь калмамац
Париж. Сентябрть 7-це шистонза 

3 частса шить ульсь лифтьф Анри 
Барбюсонь телани мархта лазкссь. 
Револювионер—писательть, рабо 
чай классть другонц и франиузскай 
народть достойнай иьорани, импе* 
риалистическай войнатнень и фа- 
шизмать каршеструдяйхнень еди- 
най фронтснон инкса бореить иль- 
хтеме, састь Парижень трудян ог- 
ромнай массатне. Траурнай шест- 
виясь таргавсь лама километрань 
кувалмот. Лазкснень ваксса тягост- 
най молчаниясамолихть покойнайть

еемьяц и ялганза, молихть рабо- 
чаень, работница—коммунистонь, 
соииалистонь колоннатне. Молихть 
писательхне; художникне, артист
к а .  учительхне, мелкай чиновникне^ 
молихть рабочай одломаттне, анти- 
фашистскай организациянь члет- 
тне, спортсменттне. Эрь группать 
инголе венокт. Тргурнай шестви- 
ясь арси трудящайхненьди единай- 
антифашистскай фронтонь мощнай 
демонстрациякс, конанди пуроптыкс 
(глашатаем) ульсь покойнайсь Анри». 
Барбюс.

Единай фронтть инкса тюрема
* Грециянь аграрнай респуб  

ликанскай партиясь сьормадсь 
манифест сембе еекциятненди, коса 
еембень терьнесыне шоворемс рес- 
публиканскай антифашистскай фро
н т т

„Ю маните“ газетась с ьо р м а 
ды, што франциянь лама ошка 
ульсть од антифашистскай и анти- 
военнай митингт. Калэса демонстра-

цияса ульсь 10 тожятть трудяйхть.. 
Ниццеса антивоеннай митингсэ еди- 
най фронтонь лозунгонь ала при
масть участие 1000 трудяйхть.

/ 1 
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нень атифашистскай организаци
ятне арьсезь пуроптомс еентябрьть 
29-це шистонза единай фронтонь 
лозунгонь ала од ломанень митинг.

Павазфтома урьвя
Сембе кели менельть занязь се 

дой офтт, конатнень йоткова шу 
роста-шуроста дикай акша казвкс 
няфнесы попьцякс пиндолды ко- 
иянц ковсь. Шава лошмоса ська
монзо трнатни квака еярьхкя пою 
Вов и сембе пейзажсь, кона тось 
тяфтозснь Лидочкать мялензон кол* 
моиеда лисемс урьваксс. Но кинь- 
ди тяни лисемс? Тя кизефкесь Ли- 
дочкать еедиени лангеа салкяс- 
кавнякс еши.

Васеньце мирьдть учендк тяк 
ученда — перепективат аш. Сон 
ульсь директор фкя оию магазин- 
ца и должностьс корярастратаське 
тийсь аф йомла. Пякстазь. Хоть и 
лиси сон тюрьмаста, сякойс еонь 
оду аф пуцазь стама ярмаку 
васто, кода ея ульсь ингели. А 
кодама ея мирьдсь, конань ярма- 
канзв фкя иляденьди лац-ряц си
мемс афсатыхьт. Лидочкась стамо 
мирьдтнень сельмосонзонгв ба 
афольхцень няй! Стама мирьдтнень 
эзда сон мярьгоньди: »карень ми- 
шеньдеме еонь вастои!“... Но ме- 
зевок аф тият—павазфтомв шись 
иельгозе еонь кургстонза васеньце 
куя гютять.

Омбоце мирьдеи еонь ульсь ин
женер, конаньди. эряви азомс, сон 
повондсь, кода приданай васеньце 
мирьденц эзда. Тевсь ульсь тяфта: 
мзярда ингельдень директорти еу- 
дебнай залса азозь, што макссть

аньцек кемонь кизот, сон терьдезе 
малвсонза ялганц и пси сельмеве
день пачк мярьгсь;

— Костя, монь урядамазь... Но 
мон енщ ек тонь ленгозт надьян, 
аньиек тон можешь ваномс мяленц 
монь Лидунязень... Фсетаки минь 
тонь мархтот улеме ялгат и иляд- 
таме ялгакс... Пандсь панцть мар- 
хта мзярсонга аф васедькшнихьт. 
а ломаньць прокс может васедемс! 
Лисян—моньцке аф илядан шу- 
муста..

Костя макссь вал, што сембе 
ули тийф, и кирьдезе эсь валонц. 
Ашесть кенерь ингельдень дирек- 
терть лихтемксонза еудебнай зал
ете, а сон ни Лидочкать урядазе 
эсь лямбе пацянанзон алу.

И мени Лидочкась кармась эря
ма—мярьгат вай лангсо шашнеме.. 
Сембе тевоц еонь—нарьмоньнякс 
морси и кеньженянзон эса архни 
Косонга и мзярдонга сон нинге 
ашезь работа да и мялецко аш ра- 
ботамс.

— Дурокон штоли мон—кормон 
реботемг!—корхтей Лидочкось ял- 
гонзонды.-—Тейне соты еявок, што 
монь мазиста шачфтомазь и маш
тонь лисеньдеме урьвакс аньцек 
ярмаку мирьденьди! .

Весть Лидочкать больницянь 
регистраторсь кизефтезе?

— А кодама тонь профессияие?

Но Лидочкась тясонга ашезь 
кармо ламос якстерьгодкшнеме, 
сон куроксте мусь ответ;

— Ах, монь... прсфессиязе?.. Мон 
инженеронь аван!..

Кода няеви, Лидочквть „профес- 
еияц“ еатомшко цебярь и дефи 
цитний, е сяс и сон еф весть ар
сесь оцю ванома инголи и эсь мор- 
хтонза корхнесь: „И мезе кда
монь алязе пополь?,, Мон эрян оф 
пролеторкодо кельдявста!.. Синь 
работейхть, е мон ярхцон"...

Но „дифецитной профессия“ мар- 
хто Лидочкоть кодонго аф молихьт 
васу „ярмаку мирдензэ“! Меки са 
зе еонь павазфтома шись. „Инже
нера** кунвркиге еотфоль оцю 
„шовда тевсе“, тядде еонь што- 
фтозь и урядазь, киесодасы коза!

Штоба аф пезомс „мирьдень 
ямти“, Лидочкась лувозе эрявик- 
еоньди кяромс лия вастс эряма.

И вов уш омбоце ковсь ни сон 
тяни аф „Лидочке“, а—Благовидова 
Лидия Мефодьевна — профессияф- 
тока ломань, но вешеньди „рабо* 
та*. Сонь инголенза задачась тяни 
йофси лия: „Кодама питнес афо- 
леньстя, но колмоцеда лисян урь
ва кее комсомолеиеньди — рабо™ 
чаеньди, и тяконь мархта нарда- 
еайне еире кинень“...

Благовидовась весяла. Сон серь- 
цек моли апак урьвяяфтт комсо
молец мархта. И ередозь срады 
комсомолецть инголи:

— Ах, Степа, кодама цебярь тячи 
ушесь!..

— Да, пара.
— Степа, мее тон тяфта ламос 

аф урьвяят?
— Аф мушендан ломань.
— Ах, Степа, тонь йофси визь- 

кеце аш! Мон ингольден и тяф* 
та корхтат?..

— Мезе?
— А—-а. мон . мярьгонь: еявомок 

монь урьвакс... Мон нинге одон* 
и лиятнень коряс аф кальдяван.. 
Ах, Степа, конашкава мон карма- 
леньбе ужольдемот!.. Ломотть кар
ма льхть ба дивандама эряфонесь- 
конь лангс... Ах, Степа1

— А тон содат мезевок? — ки- 
зефтезе комсомолецсь Благовидо^ 
вать.

— Аф, Степа, афсодан мезьнявок,
— Ну, ина кормак еодамонза» 

мон комсомолецан и утильсырьят 
аф кочькся*!

Меки сембе кели менельть за 
нязь седой офтт, конатнень йот- 
кова шуроста шуроста дикай акша 
казаке няфьесы польиякс пижолды  
конянцковсь. И меки шава лаш
мосо еькамонза трнатни ивака, 
еярьхкя поюсь. Сьоксе,

ВИАРД,
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